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Конспект ООД  для младшей группы. 
 «Колобок». 
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Тема: Колобок. 

Программное содержание: закрепить умение считать в пределах пяти; 
сравнивать два множества по количеству предметов; знание и умение 
соотносить и называть знакомые цвета; умение подбирать слова 
обобщения, а также согласовывать существительные с числительными; 
умение сравнивать предметы по высоте; закрепить навыки лепки 
(умение раскатывать колбаску, использовать приём «прищипывание» ) ; 
развивать речь, внимание, мышление, мелкую моторику кистей рук; 
воспитывать чувство сострадания к окружающим, желание помочь в 
трудной ситуации. 

Материалы и оборудование: пять крупных цветов разных по цвету и 
бабочки к ним, герои сказки " Колобок. " ,игра " Бочонок.", игра " Один 
и много.", игра "Назови одним словом.", тесто , тарелочи из бумаги. 

Литература: Аверина И.Е. "Физкультурные минутки и динамические 
паузы в ДОУ.", Стуликова М. "Развиваем логическое мышление." , 
Шведова Л.М. "Открой в себе 
гения.",АкимоваГ.Е."Расту,играю,развиваюсь!". 

Ход занятия: 

1.Воспитатель: Сегодня мы с вами очутились в сказочном лесу. 
Посмотрите, кто нас встречает на лесной тропинке? (Колобок.) Какое 
настроение у Колобка? (Грустное.) 
-Колобок, а почему ты грустишь? 
Колобок: я от бабушки и дедушки убежал, заблудился, хочу домой. 
Помогите, мне вернуться домой.  
-Поможем? (Да). 

2.Дети и Колобок идут по тропинке, встречают зайца. 
Заяц: Колобок, я тебя съем. 
Колобок: не ешь меня, отпусти лучше домой.  
Заяц : если поможешь мне разобраться с одной проблемой, отпущу. Мой 
друг-кролик из деревни прислал посылку с подарками , а я боюсь их 
попробовать. Расскажи мне о них, какие они. 
Дети рассказывают зайцу о подарках.  
Воспитатель. 
- Дети, давайте расскажем зайцу о его подарках. Лимон, какой он? 
(апельсин, шоколад, мороженое) 
3.Дети идут дальше. Навстречу волк. 



Волк: колобок, я тебя съем. 
Колобок: не ешь, отпусти к дедушке и бабушке. 
Волк: отпущу, если поможешь выполнить задание и назвать картинки 
одним словом. 
Игра «Назовите одним словом».  

4. Физ. минутка. 
Воспитатель: поможем колобку развеселиться и поиграем с ним 
на лесной полянке. 
        Зарядка. 
Мы ногами топ- топ, 
Мы руками хлоп-хлоп, 
Мы глазами миг-миг, 
Мы плечами чик-чик. 
Раз-сюда, два-туда. 
Повернись вокруг себя. 
Раз - присели, два - привстали, 
Руки к верху все подняли. 
А потом пустились вскачь 
Будто мой упругий мяч. 
Раз – два, раз – два, 
Заниматься нам пора. 
Дети выполняют движения по тексту. 

5. Дети идут дальше, навстречу медведь. 
Медведь: я тебя съем. 
Колобок: не ешь, отпусти меня домой. 
Медведь: помоги мне на полку бочонки расставить по высоте. 
Дети расставляют бочонки от высокого к низкому. 

6.Дети идут дальше и встречают лису. 
Лиса: колобок, я тебя съем. 
Колобок: не ешь, отпусти меня домой. 
Лиса: отпущу, если поиграешь со мной в игру «Один и много». 
Дети помогают колобку выполнить задание лисы. 
Колобок: я поиграл с тобой. Опусти меня. 
Лиса: нет. Я очень хочу есть. 
Воспитатель: ребята, чем можно накормить лису, чтоб спасти колобка?  
(Ответы детей). А давайте напечём ей калачей и пирогов. 
7. Лепка пирогов и калачей. 



Воспитатель предлагает детям слепить из теста фигурки калачей и 
пирогов. Дети выполняют работу и дарят её лисе. Лиса благодарит детей 
и отпускает колобка. 

8. Дети провожают колобка к дедушке и бабушке. Они благодарят детей. 
 
  
 

 

 

 

 

	


